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Индивидуальный учебный план обучения 

по учебной дисциплине «Физика» 

Студент _____________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

Курс ____1_________________группа______О-1_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Темы учебной 

дисциплины 

Задание Срок 

выполнения и 

форма 

отчетности 

Оценка Примечание 

1 курс 

1    Кинематика 

точки 

  Самостоятельная работа 

обучающихся:  

1.Подготовить 

информацию о биографии 

И.Ньютона, изучить §2 

стр. 7 учебник  Г.Я. 

Мякишев 10 класс.(1ч.) 

2. Изучение темы: 

«Движение с постоянным 

ускорением свободного 

падения», подготовить 

конспект стр38 §16 стр. 7 

учебник  Г.Я. Мякишев 10 

класс.(2ч) 

3.Решение задач стр 43 

упражнение 4 №1,2,3(1ч.) 
4. Подготовить реферат по 
теме (4ч) 

 

Сообщения 

Конспект в 

тетради.  

Решение задач 

 Реферат 

 

Сентябрь 

   

2 Кинематика 

твердого тела   

  Самостоятельная работа 
обучающихся: 

1. Письменно 

ответить на 

вопросы §19 стр. 

48 учебник  Г.Я. 

Мякишев 10 класс. 

Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и 

линейная скорости 

вращения. 

 

 Ответы 

записать 

тетради 

Сентябрь 

   

3 Законы механики 

Ньютона   

  Самостоятельная работа 

обучающихся:  

1. Изучить и 

письменно 

ответить на 

вопросы §20 

«Основное 

утверждение 

механики» стр. 53 

учебник  Г.Я. 

 Все работы 

оформить в 

тетради 

Сентябрь 

  



Мякишев 10 класс  

2. Изучить и 

письменно 

ответить на 

вопросы §24 Связь 

между ускорением 

и силой стр. 63 

учебник  Г.Я. 

Мякишев 10 класс  

3. Решение задач по 

теме упражнение 6 

№1,2, стр 78 

4. Решение задач по 

теме упражнение 6 

№ 3, 4, 5, 6 стр 78 

Домашний 

физический 

практикум по 

темам: 

5. Инерция 

6. Масса 

7. Давление 

Выталкивающая сила    

4 Силы в механике.    Самостоятельная работа 

обучающихся:  

1. Заполнить таблицу по 

теме «Виды деформаций 

твердых тел» 

2. Подготовить реферат по 

теме  «Роль силы трения» 

 

1.Реферат -

защита 

2.   таблица в 

тетради, 

собеседование 

Сентябрь   

  

5 Закон сохранения 

импульса. 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

1. Решение задач по 

теме упражнение 8 

№1,2, стр 114 

(1,3ч.) 

2. Решение задач по 

теме упражнение 8 

№3,4 стр 114(1,3ч.) 

3. Изучить и 

письменно 

ответить на 

вопросы §42 

«Успехи в 

освоении 

космического 

пространста» стр. 

112 учебник  Г.Я. 

Мякишев 10 класс 

(1,4ч.) 

Подготовить реферат по  

Задачи в 

тетради 

Реферат – 

защита 

Сентябрь 

  



теме:  «Успехи в освоении 

космического 

пространства» 

6 Закон сохранения  

энергии 

Подготовить реферат по  

теме 

Реферат – 

защита 

Сентябрь 

  

7 Основы  

молекулярно-

кинетической 

теории 

Практические занятия: 
1. Решение задач на 

расчет величин, 
характеризующих 
молекулы.(раздато
чный материал) 

2. Вывод формулы 
основновного 
уравнения 
молекулярно- 
кинетической 
теории газа.-
записать в тетради 

3. Решение задач по 
теме: «Основное 
уравнение 
молекулярно- 
кинетической 
теории 
газа».(раздаточный 
материал) 

 Самостоятельная работа 

обучающихся:  

1.Заполнить таблицу по 

форме, «Какие основные 

положения МКТ и их 

опытные обоснования вы 

знаете». 

2. Проделать или 

пронаблюдать указанные 

в таблице опыты, 

предварительно выдвинув 

гипотезу ожидаемого 

результата и его 

объяснение. Описать 

результаты 

экспериментов. 

3. Заполнить таблицу по 

теме: «Масса молекул. 

Количества вещества». 

Написать обозначения, 

единицы измерения и 

формулы для расчета 

указанных величин. 

4. Решить задачи. А) 

Определите количество 

вещества и число 

молекул, содержащихся в 

100, 200, 300г воды. 

5.Дорисовать силы, 

действующие на две 

молекулы вещества со 

Все работы 

оформить в 

тетради 

Октябрь -

ноябрь 

  



стороны друг друга, если 

в первом случае силы 

притяжения и 

отталкивания 

уравновесили друг друга. 

Рассмотреть график и 

написать, какая сила 

(притяжения или 

отталкивания) 

преобладает, если центры 

молекул расположены на 

расстояниях r1 и r2? Ответ 

поясните. 

Домашний физический 

практикум по темам: 

6. Строение вещества 

7. Диффузия 

8. Взаимодействие между 

молекулами-(раздаточный 

материал у преподавателя) 

 

8 Температура. 

Энергия теплового 

движения молекул. 

Лабораторная работа №1 
«Преобразование 
механической энергии во 
внутреннюю 
Лабораторная работа №2 
«Изменение внутренней 
энергии при совершении 
работы» 
Лабораторная работа №3 
«Способы изменения 
внутренней энергии тела» 
(раздаточный материал у 
преподавателя) 

Работы 

оформить в 

тетради 

ноябрь 

  

9 Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

Практические занятия: 
1. Заполнение 

таблицы по 
теме 
«Газовые 
законы» 

2. Решение 
задач по 
теме: 
«Газовые 
законы».(раз
даточный 
материал у 
преподавате
ля) 

 

Оформить в 

тетради 

декабрь 

  

10 Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  
-подготовить реферат по 
теме, сообщения по темам    
Выполнить карточки 
(раздаточный материал у 
преподавателя) 

Оформить в 

тетради 

Реферат – 

защита 

декабрь 

  

11 Твердые тела Оформить таблицу «Виды 
деформаций твердых тел» 

Оформить в 

тетради 

декабрь 

  

12 Основы Самостоятельная работа Реферат –   



термодинамики обучающихся:  

-подготовить реферат, 

сообщения по темам 

(темы на выбор): 

  1.Принципы действия 

тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного 

действия (КПД) тепловых 

двигателей 

2. Значение тепловых 

двигателей 

3. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей 

среды 

4. Работа в термодинамике 
 

защита 

Январь -

февраль 

12 Электростатика 1. Составление 

кроссвордов по 

теме 
 

На отдельных 

листах 

март 

  

13 Законы 

постоянного тока 

подготовить реферат по теме 
на выбор 

1. Электрический ток. 
Сила  тока. 
Условия 
необходимые для 
существования 
электрического 
тока. 

2. Закон Ома для 
участка цепи. 
Сопротивление. 
Закон Ома для 
полной цепи 

3. Электрические 
цепи. 
Последовательное 
и параллельное 
соединения 
проводников 

4. Работа и мощность 
постоянного тока 

5. Электродвижущая 
сила 

Реферат – 

защита 

апрель 

  

14 Электрический ток 

в различных средах 

подготовить реферат по теме 
на выбор 
 

1. Полупроводниковы
й диод. 
Транзисторы. 

2. Электрический ток 
в жидкостях. 

3. Закон электролиза 

Реферат – 

защита 

май 

  

15 Электромагнитная 

индукция 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

1.Подготовить реферат на 

тему: «М. Фарадей и 

открытие 

электромагнитной 

индукции» 
2.Составить конспект 
«Изучение правила 
Ленца» 

Реферат – 

защита 

Конспект в 

тетради 

июнь 

  



2 курс 

16 Электромагнитные 

колебания. 

 

подготовить реферат по теме 
на выбор 

 

1. «Расчет параметров 

колебательного 

контура» 

2. Активное 

сопротивление. 

Действующие 

значения силы тока 

и напряжения 

3. Конденсатор и 

катушка 

индуктивности в 

цепи переменного 

тока 

4. Резонанс в 

электрической 

цепи 

5. Генератор на 

транзисторе. 

Автоколебания 
 

Реферат – 

защита 

сентябрь 

 

  

17 Электромагнитные 

волны 

подготовить реферат по теме 
на выбор 

1. «Современная 
мобильная связь» 

2. Свойства 
электромагнитных 
волн 

3. Принцип 
радиосвязи 

4. Телевидение. 

Реферат – 

защита 

октябрь 

 

  

18 Геометрическая и 

волновая оптика 

подготовить реферат по теме 
на выбор 

1. Свет. 
Электромагнитные 
волны 

2. Дисперсия света 
3. Интерференция 

света. 
Когерентность 

4. Дифракция света. 
Дифракционная 
решетка. 

Реферат – 

защита 

ноябрь 

 

  

19 Основы 

специальной 

теории 

относительности 

Рефераты по темам:  

1. «Эйнштейн и его теория 

относительности» 
2. Постулаты теории 
относительности. 
Принцип относительности 
Эйнштейна. Постоянство 
скорости света. 

Реферат – 

защита 

декабрь 

 

  

20 Физика атомного 

ядра 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Рефераты (3 из 6 

указанных на выбор) по 

заданным темам: 

1.«Эйнштейн и его теория 

Реферат – 

защита 

декабрь 

 

  



Преподаватель  А.Ю. Федорова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

относительности» 

2. Закон радиоактивного 

распада и его 

статистический характер. 

3. «Люминесценция» 

4. «Биологическое 

действие радиации» 

5. «Применение изотопов» 
6. «Применение лазеров» 


